
Божественная литургия  
впервые в истории поселка Синявино-1

Дорогие братья и сестры!
27 августа 2016 года в преддверии празднования 

Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии впервые в истории поселка  

в часовне пос. Синявино-1 состоится  
Божественная Литургия.

Приглашаем всех принять участие в богослужении  
и соборно помолиться!

9.00 - исповедь, 9.40 - часы, 10.00 - Божественная 
Литургия.

Дополнительную информацию вы можете узнать  
в действующем храме: г.Кировск, ул. Набережная, д. 6-а 

или по телефону: 8-953-141-63-38 -  
настоятель храма - протоиерей Богдан Голод.
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Электронную версию газеты «Наше Синявино» Вы можете найти на официальном сайте Синявинского городского поселения www.lo-sinyavino.ru.

АФИША КДЦ «СИНЯВИНО» 
НА СЕНТЯБРЬ

День рождения поселка — всегда особенный праздник. 
Его с одинаковой радостью встречают и молодёжь, и по-
жилые люди. Ведь ничего нет в жизни дороже малой ро-
дины, самой прекрасной и удивительной.

Каждый житель своим трудом, знаниями, достиже-
ниями вкладывает частицу собственной души в станов-
ление и развитие поселка. Все самое лучшее, что создава-
лось трудом старших поколений, бережно сохраняется и 
передается современникам, обогащаясь новыми достиже-
ниями. Ваше трудолюбие и преданность родному поселку 
заслуживают самых высоких слов признательности.

Желаем всем жителям здоровья, счастья, отличного 
настроения, благополучия, мира Вашему дому, удачи и 
успеха во всех делах.

Глава Синявинского городского поселения Ю.Л. Ефимов
Глава администрации Синявинского городского поселения Е.А. Макштутис

02	 15.00 – «Здравствуй, школьная страна» - детская игро-
вая программа, посвящённая Дню знаний (Синявино-1)

03	 15.00 – «Памяти негаснущей свеча» - памятная акция, 
посвящённая трагедии в Беслане (Синявино-2)

08	 «Рыжий листопад» - познавательно-развлекательная 
программа для школьников (Синявино-1)

18	 15.00 – Концертная программа творческих коллек-
тивов посёлка, посвящённая единому дню голосования 
(Синявино-1)

22	 18.00 – День открытых дверей КДЦ «Синявино» 
(Синявино-1)

24	 15.00 – «Осенняя пора» - детская игровая программа 
(Синявино-2)

28	 16.00 – «Осенняя пора» - детская игровая программа 
(Синявино-1)

ВЫБОРЫВЫБОРЫ
18 сентября 2016 года

ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ ФС РФ 7 СОЗЫВА

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 6 СОЗЫВА

ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ ФС РФ 7 СОЗЫВА

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 6 СОЗЫВА

Уважаемые жители г.п. Синявино!

27 августа в 16-00 час.  
на праздничном мероприятии,  
посвященном 86-й годовщине  

со дня образования пос. Синявино,  
состоится вручение памятных медалей 

новорожденным г.п. Синявино.

В связи с этим администрация  
Синявинского городского поселения  

приглашает родителей и детей, родившихся  
с августа 2015 года по август 2016 года  

и зарегистрированных на территории  
г.п. Синявино для вручения медалей.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души примите теплые и сердечные 

поздравления с 86-й годовщиной 
образования поселка Синявино!
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Проблемы жилищно-коммунального 
хозяйства практически во всей стране 
остаются проблемой номер один, имен-
но поэтому мы прикладываем максимум 
усилий, чтобы обеспечить нормальную 
деятельность этой жизненно необходи-
мой для всех нас отрасли. Но обо всем 
по порядку:

ГАЗИФИКАЦИЯ

В этом году мы завершили проекти-
рование газопровода по ул. Садовая, 
Песочная, Лесная, пер. Садовый. За-
ключили договор на подготовку про-
екта межевания территории газопро-
вода, а после его подготовки будем 
направлять документацию на государ-
ственную экспертизу. После чего пере-
йдем к строительству. Это был очень 
затяжной проект, который стартовал 
еще в 2009 году, и для его реализации 
нам пришлось преодолеть немало пре-
град, даже пройти через суды. Дело 
сдвинулось с «мертвой точки» благо-
даря содействию инвестора и Газпро-
ма. Теперь уже есть уверенность, что 
люди все-таки получат долгожданное 
синее топливо.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Из-за отсутствия давления в сетях, 
жители п. Синявино-2 летом остаются 
без качественного водоснабжения, по-
просту говоря – без воды. В этом году за 
счет средств Правительства Ленинград-
ской области выполнена реконструкция 
сетей. Заказчик - МКУ «Управление Ка-
питального строительства» Кировского 
района. Напомню, что собственник сетей 
– КУМИ Кировского района. Сегодня на 
районном уровне решается вопрос под-
вода и подключения этих сетей к жилым 
домам.

Отсутствует центральное водоснаб-
жение в п. Синявино-2 по ул. Реутова, где 
по 105 Федеральному закону (ФЗ) были 
выделены земельные участки как по об-
щей очереди, так и многодетным семьям. 
В этом году мы предусмотрели деньги 
в бюджете на проектирование и строи-
тельство водопровода. В рамках Феде-
рального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 
объявлен аукцион.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

29 июля 2016 г. закончился договор 
аренды муниципальной котельной, рас-
положенной на ул. Кравченко, д. 10, с 
ООО «ПТЭСК», которая три года её 
обслуживала. На сегодняшний день 
заключен временный договор с ООО 

«Ленжилэксплуатация» на обслужива-
ние котельной, ведется подготовка до-
кументации на конкурс для заключе-
ния договора концессии, разработаны 
технико-экономические документы по 
муниципальной котельной. После ауди-
та существующей котельной стало ясно, 
что строительство новой котельной для 
нашего поселения не требуется, поэтому 
в рамках договора концессии будет про-
ходить реконструкция как самого объек-
та, так и сетей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Полным ходом идет замена линий 
уличного освещения. Работы уже выпол-
нены по ул. Садовая и ул. Красных Зорь. 
Объявлен аукцион по ул. Победы (район 
жилых домов). Кроме того, будет постро-
ена линия ЛЭП по ул. Кравченко, за до-
мом № 1.

Что касается ремонта дорог: на тер-
ритории Синявино – 2 заасфальтирова-
на ул. Северная, в планах на сентябрь 

– октябрь асфальтирование ул. Труда. В 
Синявино-1 произведен ремонт дворо-
вых территорий д. 10 и д.18 по ул. Крав-
ченко. По просьбе жителей (после того, 
как был построен пешеходный переход 
через Мурманское шоссе и сделаны но-
вые остановки) в этом году построили 
пешеходную дорожку к остановке обще-
ственного транспорта. Думаю, что у мно-
гих неравнодушных людей «сердце кро-
вью обливается» при взгляде на работу 
вандалов, которые своими надписями 
обезобразили новые красивые совре-
менные автобусные остановки. Именно 
поэтому, а также в целях безопасности 
граждан мы ставили вопрос об установке 
видеонаблюдения в районе пешеходного 
перехода на уровне Кировского района. 
С нашими доводами полностью согла-
сились и будут ходатайствовать перед 
Росавтодором. Если Росавтодор сможет 
установить видеонаблюдение, мы готовы 
подключить его к уличному освещению и 
разместить оборудование в здании адми-
нистрации.

Ежегодно правительство Ленин-
градской области выделяет денежные 
средства поселениям ко Дню рождения 
Ленинградской области, при этом посе-
ления сами принимают решения, на что 
их лучше потратить. В этом году поселку 
было выделено 350 тыс. рублей, на эти 
деньги устроена беговая дорожка напро-
тив «Пятерочки». В планах – создание 
уличной площадки с тренажерами на 
территории Синявино-2, такой же, как в 
Синявино-1, которая была установлена в 
прошлом году.

Продолжаются работы по реконструк-
ции Братского захоронения в Синяви-
но-1. В текущем году было установлено 
две плиты с именами павших воинов, 
расширены границы территории и уста-
новлена вторая стена Памяти, на которую 
родственники (или мы, по их просьбе) 
устанавливают фотографии бойцов, по-
гибших на нашей земле.

СИНЯВИНО: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

У каждого города и поселка своя история, своё развитие, свои 
плюсы и минусы, достижения и болевые точки. Не исключение и 
наше Синявино, но мы растем, развиваемся и успешно справля-
емся с трудностями. В преддверии Дня рождения поселка о том, 
что сделано, делается и планируется на будущее, мы попросили 
рассказать главу администрации МО Синявинское городское по-
селение Екатерину Александровну МАКШТУТИС.
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ОБЩЕСТВО
Администрация всегда работала и ра-

ботает в тесном взаимодействии с Сове-
том ветеранов, оказываем посильную по-
мощь, стараемся, чтобы никто из них не 
остался без внимания. Ежегодно ко Дню 
Победы при поддержке спонсоров вруча-
ем нашему уважаемому старшему поко-
лению подарки. 

Большой вклад в жизнь поселка вно-
сит работа старосты Синявино-2 - Горе-
ловой Татьяны Алексеевны. Это неоце-
нимая помощь для администрации. Она 
всегда на связи, информирует нас по лю-
бой, даже мало-мальской проблеме, слу-
чающейся на территории.

Не могу не отметить и активную по-
зицию многих жителей нашего поселка: 
люди приходят, пишут, звонят в админи-
страцию. Когда надо, подскажут, и мы 
очень этому рады, хочется, чтобы они 
продолжали оставаться активными, уча-
ствовали в обсуждении бюджета, чтобы 
наш поселок развивался в нужном на-
правлении.

В этом году возобновил свою работу 
молодежный совет и практически сразу 
же стал нашим незаменимым помощ-
ником. Сегодня здесь 11 членов и очень 
исполнительный, ответственный пред-
седатель Сергей Язиков. Ребята ведут 
активную деятельность по развитию мо-
лодежной политики: приняли участие в 
мероприятиях, посвященных Дню По-
беды, в районной акции «Чистый дом» 
- помогали в уборке квартир ветеранам, 
являются активными участниками прак-
тически всех районных мероприятий. У 

ребят очень хороший потенциал. Я увере-
на – растет достойная смена.

КУЛЬТУРА

В декабре 2015 года отремонтиро-
ван зрительный зал Дома культуры, а 
уже в этом году – класс хореографии. 
Разработана и утверждена смета на 
ремонт холла, в ближайшее время бу-
дем подавать заявку в Правительство 
Ленинградской области с целью полу-
чения субсидии на ремонт холла Дома 
культуры. 

По инициативе администрации, ор-
ганизован спортивный кружок фитнеса, 
закуплен новый современный инвентарь. 
С сентября откроется много новых и ин-
тересных кружков и секций, один из них 
для мамочек с детками от 3-х лет, что в 
принципе уникально.

СПОРТ

«Спорт – это здоровье нации» – 
для нас не пустые слова. Команда 
Синявинского городского поселения 
всегда представлена на любых район-
ных соревнованиях. А в этом году мы 
начали участвовать еще и в межпосе-
ленческой спартакиаде, которая ор-
ганизована в п. Назия. Являясь орга-
низатором, администрация Синявино 
предоставляет нашим спортсменам 
финансы, транспорт и любую другую 
посильную помощь. Всегда болеем за 
наших, очень переживаем, если вдруг 
не удается занять призовые места. 

Но, конечно же, главный организатор, 
душа синявинского спорта – Ольга 
Дмитриевна Нетяга, капитан коман-
ды г.п. Синявино. Огромная ей за это 
благодарность.

ГОД СЕМЬИ

Наш поселок молодеет на глазах, с 
каждым годом все больше и больше рож-
дается детей. Так, в текущем году только 
на сегодняшний день синявинцев стало 
больше почти на 40 человек. И это не мо-
жет не радовать.

2016 год – Год семьи в Ленинградской 
области, поэтому на праздновании Дня 
рождения поселка мы решили вручить 
памятные подарки каждой многодетной 
семье.

ВЫБОРЫ–2016

Пользуясь случаем, хочу призвать 
земляков к активному участию в выбо-
рах депутатов Государственной Думы и 
Законодательного Собрания, которые 
состоятся 18 сентября. На самом деле, 
очень важно, кто станет нашим депута-
том – парламентарием. Тесное, плодот-
ворное взаимодействие с депутатами 
обязательно даст свои плоды. От наше-
го с вами правильного выбора в какой-
то степени зависит и будущая динамика 
развития Синявино. 

Беседовала 

СПРАВКА 
г.п. Синявино  15 августа 2016 г.

В заключении по результатам публичных слушаний от 25 июля 
2016 года, опубликованном в газете «Наше Синявино» выпуск 9 
(79) от 29 июля 2016 г. допущена техническая ошибка. 

Абзац 3 заключения читать в следующей редакции: «Предло-
жений, замечаний и дополнений от заинтересованных лиц по по-
становлению от «04» мая 2016 года № 3 «О назначении публичных 
слушаний по внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки части территории Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденные решением совета депутатов Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области 26 декабря 2014 года № 24» не поступило, проект 
рекомендован к утверждению».

Руководитель рабочей группы Ю.Л. Ефимов

Пенсионный	фонд	информирует

Информационное сообщение
ВОПРОС: "В последнее время в банках, страховых компани-

ях и других местах назойливо требуют перевести мои пенсион-
ные накопления в разные негосударственные пенсионные фон-
ды, один раз даже домой пришли, представились сотрудниками 
Пенсионного фонда России. И у всех один аргумент – если вы 
не переведете в НПФ свои накопления, со следующего года го-
сударство их заберет и пустит на пенсии пенсионерам. Действи-
тельно ли можно остаться без пенсионных накоплений и надо 
ли переводить деньги из государственного пенсионного фонда 
в частный?"

ОТВЕТ: Ваши пенсионные накопления государство «себе» не 
заберет и на пенсии нынешним пенсионерам не пустит. Никаких 
требований к переводу пенсионных накоплений в НПФ не суще-
ствует. Вне зависимости от того, где они у вас формируются (это 
может быть как ПФР, так и негосударственный пенсионный фонд) 
накопления инвестируются и будут вам выплачиваться после вы-
хода на пенсию.

Переводить ваши накопления в негосударственный пенсионный 
фонд или нет – ваше право. Вы сами должны решить, кому в части 
будущей пенсии вы больше доверяете – государству или частным 
компаниям.

Если вы все же решили перевести пенсионные накопления в 
НПФ, отнеситесь к выбору фонда максимально ответственно. Вы-
бор нужно делать осознанно, а не подписывая, как это часто бывает, 
какие-то документы при «приеме на работу», оформлении кредита, 
покупке мобильного телефона и т. п. При этом не забывайте – если 
вы меняете пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, ваши деньги 
переводятся в него без учета инвестиционного дохода. Вам это не-
выгодно.

Будьте осторожны и внимательны!

Справки по телефону (81362)-28-344.

Так назывался конкурс твор-
ческих работ, организован-
ный библиотекой поселка 
Синявино-2, приуроченный 
ко дню рождения нашего по-
селка и празднованию Дня 
Государственного Флага 
Российской Федерации.

На конкурс были представлены 
рисунки, фотогазеты, фотоколлажи, 
стихи и сочинения. Итоги этого кон-
курса были подведены 20 августа 
на празднике в честь дня Государ-
ственного флага России. Все, без 
исключения, работы выполнены ори-
гинально, с творческим подходом и 
отражают огромную любовь к нашей 
малой родине. Вот что пишут о на-
шем поселке ребята:

Устинов Тихон (7 лет):
Почему я люблю свой поселок?
Потому, что он нравится мне.
Потому, что он мой, он мне дорог.
Нет другого такого нигде!

Макарова Карина (11 лет):
Наш поселок лучше всех, 
   красивее всех, 
Сильнее всех и дружнее всех!
Жизнь в поселке не скучна.
Жизнь в поселке хороша.
Жизнь в поселке просто класс!
Весь поселок знает нас!

Рома Солошак (5 лет):
Нет на свете места краше, 
Чем то, где длится детство наше!

Устинова Злата (8 лет):
Мы поселок очень любим, 
Ценим, славим, бережем,
Украшаем всем, чем можем,
И стихи сочиняем о нем.

Дергачёва Дарья (11 лет):
Мой родной поселок!
Здесь я родилась, здесь я живу,
В этом посёлке я словно в раю!
Здесь все мне знакомо: и лес, и луга.
И как же родны мне все эти места…

Титаева Соня (10 лет):
«Наш поселок очень красивый. 

Здесь живут очень добрые люди. У 
нас в поселке есть библиотека. В 
ней работает наша любимая Гали-
на Алексеевна. В библиотеке очень 
много интересных книг и разных игр, 
проводятся интересные праздники. 
Еще у нас красивая детская площад-
ка, здесь мы собираемся и играем в 
догонялки. В нашем поселке очень 
весело!».

Ребята живо интересуются исто-
рией нашего поселка. Дергачёва 
Даша и Рамазанова Рената взяли 
интервью у старожила поселка Фе-
доровой Зои Павловны и предста-
вили на конкурс её воспоминания об 
истории здания, в котором в настоя-
щее время находятся дом культуры и 
библиотека:

– Федорова Зоя Павловна роди-
лась 28 июня 1928 года в Псковской 
области. В Синявино живет с 1932 
года. Имеет высшее педагогиче-
ское образование. Вот что она рас-
сказывает об истории здания клуба 
и библиотеки: «Строилось здание 
в пятидесятые годы для детского 
садика. По окончании строитель-
ства в нем и размещался детский 
сад. Позже это помещение было 
занято начальной школой и учебно-
производственными мастерскими 
школы-интерната. В начальной шко-
ле работала Артамонова Валентина 

Ивановна. Федорова Зоя Павловна 
преподавала швейное дело. Сапож-
ному делу ребят обучал Трофимов 
Василий Иванович. Рыжов Геннадий 
Николаевич обучал мальчиков сто-
лярному делу. А слесарному делу 
учил Марков Марк Васильевич. Та-
ким образом, учащиеся овладевали 
начальными производственными 
навыками. Мастерские существо-
вали до 1985 года. После закрытия 
школы-интерната в здании распола-
галась спортивная школа (1995-1996 
годы). С 2000 года в нем находится 
дом культуры, а с 2001года – и би-
блиотека». 

Все участники конкурса получи-
ли подарки, благодарственные пись-
ма и Грамоты. Выражаю огромную 
благодарность главе администрации 
Синявинского городского поселения 
Макштутис Екатерине Алексан-
дровне за внимание к нуждам би-
блиотеки и предоставленные подар-
ки участникам конкурса.

Пользуясь случаем, от имени 
всей синявинской детворы, БЛА-
ГОДАРЮ жителя нашего поселка 
Устинова Дмитрия Сергеевича за 
подаренные библиотеке настольные 
игры. Уважаемый Дмитрий Сергее-
вич, пусть жизнь Ваша будет про-
цветающей и никогда не оскудевает 
родник благодетелей души Вашей!

Галина Припотнева,  
библиотекарь п. Синявино-2. 

«Здесь Родины моей начало»
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ПРОДАМ
�� 1-комн.� благоустроенную�

квартиру,� 4/5� этаж.� Общ.�
площадь� 45� кв.� м.� Стекло-
пакеты.�Возможна�продажа�
с� мебелью.� Т.т.� 8-813-62-
63-4-74;�8-931-236-62-12

�� 2-х� комнатную� квартиру�
в� д.13� по� ул.� Кравченко�
п.� Синявино-1,� 4� этаж,�
площадь� -� 45,4� кв.м.�
Не� требует� ремонта.��
Т.�8-921-863-28-70

УЧАСТОК - МУРМАНСКОЕ 
ШОССЕ, 60 КМ, С. ПУТИЛОВО, 

УЛ. ЮЖНАЯ, 12 СОТ.  
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
 Т. 8-961-801-59-85, 

8-931-590-09-14

МЕНЯЮ

 3-Х КОМН. КВАРТИРУ 
СИНЯВИНО-1  

НА 2-Х КОМН. С ДОПЛАТОЙ.
 Т. 8-961-801-59-85, 

8-931-590-09-14

СДАМ
�� 2-х� комнатную� квартиру�

на� длительный� срок� в� п.�
Синявино-1.� С/у� раздель-
ный,� стиральная� машина,�
посудомоечная� машина,�
бойлер,� гладильная� доска,�
утюг,� телевизор,� интернет,�
видеонаблюдение,� засте-
кленная� лоджия,� два� рас-
кладывающихся� дивана.�
8-921-928-08-55

 ВАКАНСИИ
�� В придорожное кафе Синя-

вино-1 требуются ОФИЦИ-
АНТЫ, ПОВАР, ПОМОЩНИК 
ПОВАРА. Тел. 8-921-439-99-
39 . На грузовую мойку Си-
нявино-1 требуются МОЙ-
ЩИКИ АВТО . Тел. 8-903-
093-76-63.

Приглашаем всех желающих  
за хорошим настроением,  

красивой фигурой и здоровьеm!
ДОРОГИЕ ДЕВУШКИ, ЖЕНЩИНЫ! 

Ждем вас на занятиях по направлениям:

BodySculps - силовая тренировка, 
направленная на проработку  
всех мышц тела;

FITBOL — тренировка 
со специальным мячом 65-75см

РАСПИСАНИЕ: 
понедельник, 
среда, 
пятница 

Продолжительность тренировки — 1–1,15 ч. 
Стоимость одного посещения — 250 р. 

Место нахождения: п. Синявино, в здании ДК.
При себе иметь удобную спортивную одежду, кроссовки и воду.

Все вопросы по тел:  
+7 951-649-09-76 Анастасия

18 часов

Совет ветеранов, совет 
депутатов и администрация 
Синявинского городского 

поселения 
поздравляют с юбилеем:

 12 августа 
АРАКЧЕЕВУ 

Тамару Григорьевну 

 17 августа 
ЕФРЕМОВУ

 Людмилу Николаевну 

 20 августа 
КАШКИНУ 

Карину Александровна

 29 августа 
БАРДИНОВА 

Леонида Юрьевича

ЧАСТНЫЕ	ОБЪЯВЛЕНИЯ

Желаем  
крепкого здоровья,  

счастья и всего самого 
наилучшего!

 Поздравляем 
Карину Александровну 
Кашкину с Юбилеем!

 
Пусть молодость 
          не проходит,
Ведь даже в 80 лет
Она все так же 
            рядом ходит,
Ведь у души возраста нет!
Так оставайтесь молодою, 
И будьте счастливы всегда,
Здоровья, мира и покоя,
И радости полны года!
 

Ваши друзья 

На первое занятие, которое состоится 1	сентября	2016	года, 
приглашаются дети вместе с родителями (для собеседования). 

Время	работы	секции:  
вторник,  четверг  с 18.00 до 19.30  в КДЦ "Синявино".  

По интересующим вопросам обращаться по тел. 63-269
тренер Зиберов	Игорь	Анатольевич  

13 августа в г. Кировске про-
ходили соревнования по 
многоборью, посвященные 
Дню физкультурника. Наша 
команда Синявинского го-
родского поселения заняла 
почетное 2-ое место.

Все ребята в своих возраст-
ных группах заняли призовые 
места:

в 1-ой группе: 
Павлова М. - 2 место
Дубова Т.  - 3 место
Бормотов В. - 3 место
Алексеев С. - 2 место
во 2-ой группе: 
Васильев А. - 3 место
Серова А. - 1 место

Пожелаем ребятам дальней-
ших спортивных успехов!

Капитан команды Синявинского г.п. 
О.Д, Нетяга  

Поздравляем Анастасию Зиберову,  
занявшую 3-е место на первенстве Санкт-Петербурга 

по настольному теннису среди молодежи до 22 лет!

В ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА


